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В декабре 2012 г. финансовые рынки РФ демонстрировали схожую с предыдущими месяцами
динамику, характеризовавшуюся значительной волатильностью: среднедневной месячный оборот
рынка акций РФ за этот период вырос на 4%, в то время как на рынке государственных ценных
бумаг и срочном рынке этот показатель снизился на 2 и 4% соответственно. Позитивную тенден-
цию на внутрироссийском рынке корпоративных облигаций продемонстрировали его ключевые
показатели: объем и индекс рынка, активность эмитентов и инвесторов на первичном
и вторичном рынках. В течение месяца появились в обращении несколько долгосрочных выпус-
ков облигаций с ипотечным покрытием.
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Рынок государственных ценных
бумаг
В декабре 2012 г. на российском рынке госу-
дарственных ценных бумаг продолжалась
стагнация в отсутствие значимых внутренних
и внешних факторов, способных оказать на
рынок значительное воздействие. Доходность
к погашению продолжала здесь снижаться
(на 8–12%), несмотря на уменьшение активно-
сти инвесторов в данном секторе. Рост в 1.4%

Доходность к
погашению российских
евробондов
со сроками погашения
в 2015, 2018, 2020, 2028
и 2030 гг., в % годовых

показали только еврооблигации RUS-15, одни
из наиболее «коротких» бумаг на рынке.

За период с 26 ноября по 23 декабря 2012 г.
суммарный оборот вторичного рынка ОФЗ
составил 60 млрд. руб. при среднедневном
обороте на уровне 3 млрд. руб., что соответст-
вует снижению среднедневного месячного
оборота по сравнению с предыдущим анало-
гичным периодом на 1.7%.

В период с 26 ноября по 23 декабря теку-
щего года состоялось 6 аукционов (4 аукциона
месяцем ранее) по размещению ОФЗ на пер-
вичном рынке. Общий фактический объем
размещения при этом составил 74% от плани-
руемого (84% в предыдущем месяце). Аук-
ционы по доразмещению выпусков ОФЗ
на вторичном рынке не проводились.

Фондовый рынок

Факторы динамики российского
фондового рынка
На рост российского фондового рынка в де-
кабре текущего года повлияли информация об
увеличении ВВП США за третий квартал 2012 г.
на 2.7% в годовом перерасчете, решение Гер-Источник: по данным информационного агентства «Финмаркет».
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РОССИЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Динамика мировых
фондовых индексов

Размещение ОФЗ
на первичном рынке

мании о новых мерах поддержки Греции,
сохранение ключевых ставок Европейским
центробанком и Банком Англии на прежних
уровнях. При этом факторами, сдерживавши-
ми рост российского рынка, стали понижение
агентством Moody’s долгосрочного кредитно-
го рейтинга стабфонда еврозоны с «ААА» до
«Аа1» с «негативным» прогнозом, пересмотр
Бундесбанком своего июньского прогноза
роста ВВП Германии на 2013 г. с 1.6 до 0.4%,
снижение ОЭСР прогноза роста экономики РФ
в 2012 г. (с 4.5 до 3.4%) и в 2013 г. (с 4.1 до
3.8%).

С начала года мировые рынки выросли на
1–39%. Исключение составили рынки Китая и
Чили, чьи основные фондовые индексы –
Shanghai Composite и IPSA – упали по сравнению
с началом 2012 г. на 8 и 1% соответственно.

Конъюнктура рынка акций
Максимального значения за месяц индекс
ММВБ достиг 20 декабря 2012 г. – 1488.2 п.
(1446.5 п. месяцем ранее). Минимальное зна-
чение индекса ММВБ было зафиксировано
4 декабря – 1411.8 п. (1372.2 п. месяцем ранее).

В целом за период с 26 ноября по 23 декаб-
ря 2012 г. индекс ММВБ увеличился на 4.6%
(с 24 декабря 2011 г. по 23 декабря 2012 г. он
вырос на 7.4%), а оборот торгов по акциям,
входящим в индекс ММВБ, достиг 570.4 млрд.
руб. Среднедневной уровень активности инве-
сторов на фондовом рынке в декабре показал
рост по сравнению с предыдущим месяцем
на 3.7%.

За период с начала года по 23 декабря 2012 г.
лидером роста стоимости среди «голубых
фишек» стали акции «Татнефти», подорожав-



40 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013

шие на 37.6%, а лидером падения, как и меся-
цем ранее, – акции «Мосэнерго», обесценив-
шиеся на 21.8%.

По данным ОАО «Московская биржа»,
на 23 декабря текущего года пятерка лидеров
отечественного фондового рынка по капитали-
зации была такой: «Газпром» – 3394 млрд. руб.
(3354 млрд. руб. на 25 ноября 2012 г.), «Рос-
нефть» – 2766 млрд. руб. (2556 млрд. руб.),
Сбербанк России – 2019 млрд. руб. (1916 млрд.
руб.), «ЛУКОЙЛ» – 1722 млрд. руб. (1604 млрд.
руб.) и ГМК «Норникель» – 1085 млрд. руб.
(893 млрд. руб.).

Рынок срочных контрактов
На срочном рынке FORTS среднедневная ак-
тивность инвесторов с 26 ноября по 23 декаб-
ря 2012 г. снизилась по сравнению с предыду-
щим месяцем. на 4%. При этом на первом
месте по объему торгов фьючерсами находи-
лись контракты на индекс РТС, далее с сущест-
венным отрывом следовали контракты на кур-
сы «рубль/доллар» и «евро/доллар», на акции
Сбербанка России и «Газпрома». Цены послед-
них сделок, заключенных по фьючерсным
контрактам «рубль/доллар» с датой исполне-
ния 15 марта 2013 г., находились в основном
в пределах 31.1–31.7 руб./долл., т.е. участника-
ми рынка ожидается снижение курса рубля
на 1.2–3.2% по сравнению с показателем на
23 декабря 2012 г. (30.72 руб./долл.), а по
сравнению с датой исполнения 15 июня 2013 г.
– в пределах 31.6–32.1 руб./долл. Цены по-
следних сделок, заключенных по фьючерсным
контрактам «рубль/евро» с датой исполнения
15 марта 2013 г., находились в основном в
пределах 40.5–41.4 руб./евро, т.е. ожидается
0–2.1%-ное обесценение рубля по сравнению
с показателем на 23 декабря 2012 г.

Значение фьючерсного контракта на ин-
декс РТС (на основании цен последних заклю-
ченных сделок) с датой исполнения 15 марта
2013 г. находилось в границах 1420–1530 п.,
т.е. участниками рынка ожидается в основном
его снижение на 0–6% по сравнению с пока-
зателем на 23 декабря 2012 г. К 15 июня 2013 г.
участники рынка ожидают, что значение ин-
декса РТС составит 1360–1490 п. Цены послед-
них заключенных сделок по фьючерсным кон-
трактам на индекс ММВБ с датой исполнения
15 марта 2013 г. находились в коридоре 1400–
1500 п., т.е. участниками рынка ожидается в

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Динамика основных фондовых индексов США, Японии и России,
в % к значениям индексов на 1 ноября 2011 г.

Динамика индекса ММВБ и объема торгов на бирже

Источник: ОАО «Московская биржа».

Источник: ОАО «Московская биржа».

Изменение котировок российских «голубых фишек», в %
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основном его понижение на 0–5.2% по срав-
нению с показателем на 23 декабря 2012 г.
К 15 июня 2013 г. участники рынка ожидают
значения индекса ММВБ в диапазоне 1380–
1490 п.

Опционы пользовались существенно мень-
шим спросом – оборот торгов по ним с 26
ноября по 23 декабря 2012 г. составил около
235.1 млрд. руб. (по фьючерсам – 3495.6 млрд.
руб.). На первом месте по объему торгов нахо-
дились маржируемые опционы на фьючерс-
ный контракт на индекс РТС.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных
облигаций в России (по номинальной стоимо-
сти ценных бумаг, находящихся в обращении
и выпущенных в национальной валюте) в де-
кабре 2012 г. вновь вырос на такую же величи-
ну, что и в предыдущем месяце, и достиг уров-
ня в 4040.3 млрд. руб., что на 1.5% выше соот-
ветствующего значения на конец ноября1.
Как и ранее, увеличение емкости рынка в ос-
новном было связано с ростом количества
облигационных займов (881 выпуск корпора-
тивных облигаций, зарегистрированных в на-
циональной валюте, против 865 эмиссий на
конец предыдущего месяца), в то время как
число эмитентов, представленных в долговом
сегменте, возросло незначительно (338 эми-
тентов против 333 компаний в ноябре).
В обращении по-прежнему находятся несколь-
ко выпусков облигаций, выпущенных в долла-
рах США, и один выпуск облигаций в японских
иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в декабре
текущего года несколько усилилась. Так,
с 26 ноября по 21 декабря суммарный объем
сделок на фондовой бирже ММВБ составил
129.1 млрд. руб. (для сравнения: с 30 октября
по 23 ноября торговый оборот был равен здесь
116.3 млрд. руб.), а количество сделок за рас-
сматриваемый период составило 27.5 тыс.
(в предыдущем периоде – 21.8 тыс.)2.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжил тенденцию
стабильного роста: к концу декабря 2012 г. его
значение увеличилось по сравнению с концом
ноября на 2.4 п. (или на 0.7%). Средневзве-
шенная доходность корпоративных облигаций
после стабилизации в течение трех месяцев
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1 По данным информационного агентства Rusbonds.
2 По данным информационного агентства «Финмаркет».
3 По материалам информационного агентства Cbonds.
4 По данным информационного агентства «Финмаркет».

Динамика индекса
российского рынка
корпоративных
облигаций и
средневзвешенной
доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

возросла – с 8.47% годовых в конце ноября
до 8.67% годовых. Некоторый рост доходно-
сти в последнем месяце года – явление сезон-
ное, которое наблюдалось и в 2010 г., и в 2011 г.
На конъюнктуру рынка в этот период также
оказывал влияние неблагоприятный новостной
фон – кроме проблем еврозоны негатива до-
бавило понижение прогноза по рейтингу Вели-
кобритании, предпринятое агентством
Standard&Poor’s. Все большие опасения инве-
сторов вызывает отсутствие компромиссных
мер со стороны властей США
по предотвращению «фискального обрыва».
А в начале декабря ОЭСР понизила прогноз
по росту ВВП в 2013 г. почти для всех стран–
членов организации3.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций неожиданно вырос после устой-
чивой тенденции к снижению, наблюдавшейся
в предыдущие месяцы. На конец года дюрация
составила 601 день, что на 54 дня больше зна-
чения на конец предыдущего месяца.

Несмотря на небольшой рост на облигаци-
онном рынке средневзвешенной доходности,
по наиболее ликвидным выпускам облигаций
в целом было зафиксировано некоторое ее
снижение. Понижательная тенденция наиболее
ярко проявилась в производственном и энер-
гетическом секторах. Практически не измени-
лась по итогам месяца доходность выпусков
ценных бумаг высокотехнологичных компа-
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ний4. Единством тенденции не отличался в этот
раз финансовый сектор: доходность облигаций
некоторых крупных эмитентов продемонстри-
ровала противоположные тенденции. Наиболее
сильная волатильность доходности по разным
выпускам облигаций – как в сторону пониже-
ния, так и в сторону повышения – наблюдалась
по ценным бумагам Банка ВТБ, МДМ Банка,
Московского кредитного банка, НОМОС-Бан-
ка, ЮниКредит Банка.

Активность эмитентов в декабре текущего
года несколько снизилась, хотя по-прежнему
оставалась высокой. Так, в период с 27 ноября
по 21 декабря 17 эмитентов зарегистрировали
33 выпуска облигаций совокупным номиналом
148.4 млрд. руб. (для сравнения: с 25 октября
по 26 ноября было зарегистрировано 68 серий
облигаций номиналом 305.2 млрд. руб.).
Почти половину зарегистрированных выпус-
ков составили биржевые облигации. Стоит
также отметить, что в декабре было зарегист-
рировано несколько ипотечных облигаций
крупнейшими ипотечными агентами: ипотеч-
ным агентом «ВТБ 24», ипотечным агентом
НОМОС, ипотечным агентом «Азиатско-Тихо-
океанский Банк», ипотечным агентом «Европа
2012-1».

На первичном рынке и эмитенты, и инве-
сторы проявили еще большую активность:
с 27 ноября по 21 декабря текущего года
31 эмитент разместил 42 облигационных займа
на общую сумму 137.1 млрд. руб. (с 25 октября

по 26 ноября было размещено 27 выпусков
на сумму 107.9 млрд. руб.). Такой всплеск пер-
вичных размещений был обусловлен фактором
сезонности. В декабре биржевые облигации
составили всего четверть от всех размещенных
выпусков. Вновь было успешно размещено
несколько долгосрочных займов: 3 эмитента
привлекли финансирование на 10 лет, один
эмитент – на 16 лет, а ипотечные агенты раз-
местили облигации со сроком обращения от
30 до 33 лет.

В декабре 2012 г. ФСФР России были при-
знаны несостоявшимися 2 выпуска облигаций
в связи с неразмещением ни одной ценной
бумаги и аннулирована их государственная
регистрация (в предыдущие месяцы было
аннулировано до 8 выпусков)5. Однако это
свидетельствует не об отсутствии инвестици-
онного спроса на облигационном рынке,
а об изменении программ заимствований
самих эмитентов с учетом того, что среди
аннулированных в декабре выпусков, напри-
мер, были ценные бумаги «Акционерной неф-
тяной компании Башнефть».

С 27 ноября по 21 декабря 2012 г. 14 эмитен-
тов должны были погасить 15 выпусков облига-
ций на общую сумму 66.4 млрд. руб. Однако,
как и в предыдущем месяце, один эмитент
не смог исполнить свои обязательства перед
облигационерами в установленный срок и
объявил технический дефолт. В январе 2013 г.
ожидается погашение всего лишь 4 выпусков
корпоративных облигаций общим объемом
0.5 млрд. руб.6.

Ситуация с объявлением реального дефол-
та (когда эмитент не в состоянии выплатить
доход владельцам ценных бумаг даже в бли-
жайшие после плановой даты исполнения
обязательств дни) впервые с начала финансо-
вого кризиса остается стабильной уже в тече-
ние двух месяцев. Так, в период с 27 ноября
по 21 декабря, как и в предыдущий период,
все эмитенты исполнили свои текущие обяза-
тельства, а также осуществили погашение
номинальной стоимости облигационных зай-
мов и досрочный выкуп ценных бумаг по
оферте в положенный срок или, по крайней
мере, в рамках технического дефолта7. �
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5 По данным ФСФР России.
6 По данным компании Rusbonds.
7 По данным компании Cbonds.

Динамика первичного
размещения выпусков
корпоративных
облигаций,
номинированных в
национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.


